
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о региональной  предметной олимпиаде по 

географии (с заочным участием) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения региональной олимпиады  для обучающихся с 

ОВЗ (далее –Олимпиада), цели и задачи, сроки проведения, ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия 

и определения победителей и призеров Олимпиады. 

1.2. Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.10.2007 № 286 «Об 

утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников». 

1.3. Предметная олимпиада  - это результат работы педагогического 

коллектива с более мотивированными обучающимися не только в ходе 

учебных занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках, секциях, 

студиях и т. д.), итоги развития у обучающихся творческого отношения к 

изучаемому предмету вне рамок образовательной программы, проявления 

склонности к самостоятельному поиску дополнительной информации в 

работе со справочной, научно-популярной литературой и в Интернете. 

1.4.Организатором Олимпиады является ГБОУ школа-интернат № 115 г.о. 

Самара (далее – Школа-организатор). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Целью Олимпиады является  - создание условий для реализации 

способностей, склонностей, интересов обучающихся с ОВЗ, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

- пропаганда научных знаний;  

- развитие у обучающихся  интереса к научно-практической деятельности;  

- выявление наиболее способных обучающихся. 



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится в феврале – марте текущего года. Конкретные 

даты проведения устанавливаются Школой - организатором. 

3.2. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, подготовленным 

Школой - организатором на основе адаптированной основной  

образовательной программы основного общего образования (далее – 

олимпиадные задания). 

3.3. Не позднее 10 дней до начала Олимпиады руководители 

общеобразовательных учреждений подают в оргкомитет ГБОУ школа-

интернат № 115 г.о. Самара заявку на участие в Олимпиаде.  

Заявка должна содержать следующую информацию: 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью); 

2. Дата рождения; 

3. Общеобразовательное учреждение (полное наименование в 

соответствии с Уставом); 

4. Номер класса; 

5. Место, занятое на школьном этапе Олимпиады (если проводился); 

6. Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника 

Олимпиады (полностью),  должность); 

7. Контактный телефон педагога. 

3.4. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 6-9-х классов общеобразовательных учреждений 

Самарской области. 

3.5. Олимпиада проводится для всех классов в один день по утвержденному 

графику. 

3.6. Олимпиадные работы проверяются учителями - предметниками в 

присутствии ответственного за организацию и проведение предметной 

олимпиады. Каждое задание оценивается отдельно. 

3.7. Результаты выполнения олимпиадных работ объявляются всем 

участникам Олимпиады не позднее чем через пять дней после ее 

проведения.    

3.8.  Победителями и призерами региональной Олимпиады считаются 

обучающиеся, занявшие I, II, III места по каждой параллели, получившие 

наибольшее количество баллов за свою работу, а также  набравшие больше 

половины максимально возможных баллов.  

При этом предпочтение отдается (в случае набора одинакового 

количества баллов сразу несколькими обучающимися) участнику, 

набравшему наибольшее количество баллов по сложному заданию.  

3.9. Участники не признаются победителями и призерами, если набранные 

ими баллы не превышают половины максимально возможных баллов.    

3.10. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом. 

3.11.    Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 



3.12. Каждый участник Олимпиады может ознакомиться со своей работой 

после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от 

членов жюри Олимпиады. 

Участники Олимпиады могут подать апелляцию по процедуре проведения 

Олимпиады или ее результатам. 

3.13. Апелляции по процедуре и результатам Олимпиады рассматриваются в 

день подведения итогов  (в течение 3 дней после объявления результатов) на 

заседании оргкомитета Олимпиады по письменному заявлению участников 

(в свободной форме). 

 

 

4. ОРГКОМИТЕТ И ПРЕДМЕТНОЕ ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет ГБОУ школа-интернат № 115 г.о. 

Самара (далее – Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета формируется и утверждается директором ГБОУ школа-

интернат № 115 г.о. Самара. 

4.2.Оргкомитет региональной Олимпиады: 

- формирует предметное жюри из числа педагогов  Школы-организатора, 

состав которого утверждается приказом директора ГБОУ школа-интернат № 

115 г.о. Самара; 

- обеспечивает проведение олимпиады, награждение победителей и призеров 

Олимпиады, педагогов, подготовивших их; 

     - рассматривает конфликтные ситуации и апелляции, возникшие при 

проведении Олимпиады; 

- представляет отчет по итогам Олимпиады в школы, которые приняли 

участие.  

4.3. Предметное жюри Олимпиады: 

- проводит проверку работ участников Олимпиады и оценивает их 

письменные ответы, определяет победителей и призеров, 

распределяет призовые места; 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий с участниками 

Олимпиады; 

- участвует в работе Оргкомитета при рассмотрении  конфликтных 

ситуаций и апелляций; 

- представляет в Оргкомитет следующую документацию: протокол 

заседания жюри по итогам Олимпиады; протокол проведения 

апелляций (если был). 
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